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В статье представлено современное понимание коррупции, анализируются особенности и социаль-
но опасныепроявления коррупции в современнойРоссии.Основываясь на рассмотрении ее теоретичес-
ких аспектов и исследовании правоприменительной практики, автор пытается сконструировать модель
государственного управления, в условиях которой было бы невыгодно злоупотреблять служебными
полномочиями.Особое вниманиеобращаетсянамеждународныеправовыеаспектыпроблемыпротиво-
действиякоррупции.
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Мы хорошо понимаем, что полностью иско-
ренить коррупцию невозможно, но вот снизить
ее масштабы и возможности до какого-то соци-
ально приемлемого уровня можно и должно.
Опыт многих государств подтверждает справед-
ливость этого вывода. Мы его полностью разде-

ляем.
Не так давно в России принят новый пакет

федеральных законов, которые последовательно
развивают правовые и организационные основы
антикоррупционногооздоровленияроссийского
общества. Надеемся, что наряду с Концепцией
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административной реформы и планами рефор-
мирования государственной службы, новые
политические и законодательные инициативы
станут добротной базой преодоления не только
последствий, но и разрушения глубинных при-
чин коррупционности социально-политических
ихозяйственно-управленческихотношений.

Обактуальностипроблемыговоритьнепри-
ходится.Коррупция у нас,несмотря на предпри-
нимаемые меры, по сути, стала неотъемлемым
элементом социально-политической и экономи-
ческой системы, серьёзно затрудняет нормаль-
ноефункционирование общественных механиз-
мов. Питаясь продуктами социальной дезорга-
низации и нравственной неустойчивости опре-
деленной части населения, коррупционные
силы порождают чудовищные диспропорции в
системе хозяйственного, государственного и
муниципального управления, серьезно дефор-
мируют сознание людей, вызывая в обществе
серьезную тревогу и недоверие к государствен-
ным институтам, создаёт негативный имидж
страны на международной арене. Похоже, что
противодействие коррупции должно стать пред-
метом специальной политической стратегии
государства.

Справедливость сказанного подтверждается
многочисленными исследованиями не только
российских ученых и конкретной правоохрани-
тельной деятельностью (сегодня за преступле-
ния коррупционного характера в местах лише-
ниясвободынаходитсяболее50 тыс.человек), но
и выводами многих авторитетных международ-
ных исследовательских центров. Страна по рей-
тингу коррумпированности, надежности защи-
ты прав собственности и качеству государствен-
ного управления занимает самые низшие пози-
ции. Сейчасрынокроссийскихкоррупционных
отношений оценивался в 240 млрд. долларов .
Индекс свободы от коррупции не превышает 30
процентов. Более 70 процентов активного насе-
ления России хотя бы раз в жизни давали взятки,
двадцать же с лишним процентов дают взятки
систематически. Ежегодно в стране совершается
более 7 млн. коррупционных деяний. Причем
основная их масса не регистрируется, не рассле-
дуетсяиненаказывается .

Причем речь в данном контексте идет не
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только о бытовой коррупции (образование, здра-
воохранение, ЖКХ, социальная защита, торгов-
ля), а, прежде всего, о коррупции в высших эше-
лонах управления, т.е. о коррупции «белово-
ротничкового» уровня. А это уже не мелочь, а
присвоения огромных национальных богатств,
казнокрадство, организованная экономическая
преступность под прикрытием государственных
структур и отдельных служащих аппарата госу-
дарственного и муниципального управления,
противоправное обналичивание денежных
средств и отмывание незаконно нажитых капи-
талов через подставные и специально создавае-
мые финансово-хозяйственные структуры, про-
текционизм. А разве не является коррупцией
использование административного ресурса? А
какюридическитрактоватьразличныевидыпод-
тасовок на выборах, в том числе путем подкупа и
запугиваний избирателей? Как быть с залоговы-
ми аукционами и искусственными банкротства-
ми?

Хорошими законами и ужесточением спро-
са проблему коррупции не решить. Это вопросы
не только права и политики, но, по словам зам.
генерального прокурора РФ, председатель Сле-
дственного комитета А.И.Бастрыкина, и психо-
логии, и социального статуса, и заработной
платы служащих. и экономики. Беда нашей эко-
номики в том, что она в значительной степени
носит теневой характер. Ежегодно из страны
вывозится средства, сопоставимые с двумя бюд-
жетамистраны .

Объектом коррупции стали практически все
охраняемые законом общественные и хозя-
йственныеотношения—политика,бизнес, госу-
дарственная и муниципальная служба, правоох-
ранительные органы, система здравоохранение
и образование, жилищно-коммунальная сфера,
шоу-бизнес. За взятки выдаются квоты и лицен-
зии на разработку природных месторождений,
добычу многих других невосполнимых природ-
ных ресурсов, организуются тендеры и аукцио-
ны с заранее предрешенными результатами,
обеспечивается доступ к инсайдерской инфор-
мации, «успешно» решаются социально-
бытовыепроблемы.

За всем этим скрываются не только алчность
и безудержная тяга к роскоши отдельных пред-
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ставителей общества. Это, прежде всего, «избы-
точное администрирование со стороны госуда-
рства», «слабость гражданского общества», «низ-
кая правовая культура управления». Благопри-
ятной почвой являются и периодически прово-
димые реорганизации (упразднения, укрупне-
ния, разукрупнения) органов власти, создание
фирм-однодневок,поддержка «хозяйствующих»
за счет бюджетных средств различного рода
ЗАО,ООО,фондов,фирмиинститутов.

Трудности борьбы с коррупцией связаны и с
тем, что в российском обществе отношение к
этому явлению,мягко говоря,неоднозначное.Да
и социальная база ее процветания весьма благоп-
риятная:нашиграждане спокойноидажеспони-
манием воспринимаютфакты коррупции, с иро-
нией смотрят на феодальные замашки и стрем-
ление к красивой жизни, на то, что банковские
счета и ценные бумаги чиновников находятся
под грифом «секретно».Каждый второй гражда-
нин России, по данным кампании «Росбизнес-
консалтинг», который ранее не давал взятки, в
будущем, если «жизнь потребует», готов на
такое действие. Дажеприусловии,что в услови-
ях усиления антикоррупционного давления
спрос на коррупционные услуги снижается .
Результат же известен: рост бюрократизма, кру-
говая порука, тотальный правовой нигилизм,
безответственность, двойные моральные стан-
дарты, воспитание (на основе родительских
богатств) высокомерного «поколения бездельни-
ков» –будущей«элиты»общества.

Коррупция серьёзно затрудняет нормаль-
ноефункционированиевсехобщественныхмеха-
низмов, препятствует проведению социальных
преобразований, вызывает недоверие к госуда-
рственным институтам. И самое главное: кор-
рупция – этонетолько злоупотребление служеб-
ным положением, прямое и косвенное использо-
вание служебных полномочий и авторитета дол-
жности в корыстных целях. Ее опасность заклю-
чается в другом: коррупция формирует латен-
тно скрытую, неофициальную коррупционную
систему социального управления, существую-
щую параллельно с официальной государствен-
ной системой власти и управления. И какая из
этих систем в конечном итоге сильнее не извес-
тно. Хорошо же известно другое: в условиях пас-
сивности общества она растет, последовательно
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укрепляя свои позициии усиливая свое влияние.
Если своевременно не взяться за дело, то не
исключено, что именно коррупционная ветвь
победит, а значит,нарушит векамиформировав-
шийся нормальный уклад жизни людей. О
демократии, цивилизованном рынке, доступном
жилье, «на-но технологиях», спокойной жизни
останется толькомечтать.

Отсюда настоятельная необходимость в раз-
работке целевой государственной программы
противодействия коррупции, программы устра-
нения её истоков и глубинных причин, исправ-
ления последствий. Что и сделано в нашей стра-
не. По инициативе Президента страны введен в
действие специальный «Национальный план
противодействия коррупции». Серьезный анти-
коррупционный потенциал заложен и в «Кон-
цепции административной реформы в Россий-
скойФедерации в 2006-2010 годах»,ивфедераль-
ном законодательстве о государственной службе.
НарассмотрениеПарламентанаправленочеред-
ной «антикоррупционный пакет законов». Соз-
даны и соответствующие организационные
структуры, в том числе президентский Совет по
борьбе с коррупцией. Рабочим органом Совета
сталамежведомственнаярабочая группа во главе
с руководителем Администрации Президента
РФ С.Е.Нарышкиным. Определено место в этой
системе Генеральной прокуратуры и ее Сле-
дственного комитета, Счетной палаты РФ, МВД
России и других правоохранительных органов
РоссийскойФедерации.

Понятнои то,что коррупция внашей стране
приобрела системный характер и борьба с ней
должна носить системный характер на уровне
единой государственной антикоррупционной
политики.Победить ее с помощью только лишь
административного ресурса невозможно. Ведь
нам нужен успех не только на отдельных учас-
тках. Победа нужна общенационального мас-
штаба. На выходе должен быть гарантирован-
ный интегральный результат нейтрализации
этогоковарного социального зла.

Знаем мы и то, что коррупция ненасытна, а
значит, рассчитывать на быстрый успех в борьбе
с нею не приходится: уж очень глубоко в общес-
твенный организм проникли метастазы бюрок-
ратизма и коррупции. Глава депутатской комис-
сии по законодательному обеспечению борьбы с

4 См.:Политическийжурналъ. 2007.№ 28.С. 33.
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коррупцией А. Волков, например, считает, что
пройдет не менее 50 лет, прежде чем мы достиг-
нем такого же отношения к коррупции, как в
странах Скандинавии . Уж очень много времени
мы потеряли, безразлично (или вполне осознан-
но) взирая на псевдо рыночные реформы в инте-
ресах горстки новых собственников. Как бук-
вально «на дрожжах» стали расти «поместия» с
огромными фешенебельными коттеджами; как
засверкали яркой иллюминацией казино, ресто-
раны и элитные магазины с заоблачными цена-
ми; как ведут себя новые русские на престижный
курортах.

Все это за рубежом вызывает не только раз-
дражение, но и оценивается как, по выражению
А. Хинштейна, фирменное безобразие. У Билла
Гейтса – самого богатого человека планеты нет,
например,ниличныхяхти самолетов,живет он в
скромном доме в Сиэтле. Жилище миллиардера
Уоренна Баффета официально по стоимости не
превышает полмиллиона долларов. Основатель
сети магазинов «IKEА» Ингвар Компрад при
своемсостояниив20млрд.долларов ездитнапри-
личном,но поддержанном «Вольво».Непоэтому
ли они и являются настоящими миллионерами,
не поэтому ли пользуются огромным уважением
со сторонысоотечественников?

Говоряокоррупциииотом,как еепобороть,
речь надо вести не только и не столько о вымога-
телях-автоинспекторах и не о коробках конфет в
подарок лечащему врачу. Здесь порядок навести
не так уж трудно. Подавить преступность бед-
ности и элементарной правовой невоспитаннос-
ти можно достаточно быстро. Речь надо вести о
более серьезных вещах: уровень коррупциинадо
снизить до «социально приемлемого уровня» .
Разовыми мероприятиями здесь не поможешь.
Речь идет системной работе, начиная с введения
специальных требованиях к должностным
лицам высшего звена государственного власти,
управления и крупного бизнеса (именно на эли-
тарном уровне стране наносится колоссальный
материальный, политических и моральный
ущерб); развития института общественного и
парламентского контроля за соблюдением анти-
коррупционного законодательства; проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов; сокращения кате-
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горий лиц, в отношении которых применяется
особый порядок производства по уголовным
делам и ведения оперативно-розыскных мероп-
риятий; обеспечения равной для всех доступнос-
типравосудия.

Сказать, что перечисленное для нас какая-то
новация, что мы до сих пор ничего не знали и
ничего не предлагали, по меньшей мере,
несправедливо. Об опасности надвигающегося
«коррупционногоколлапса»ученыепредупреж-
дали,поменьшеймере, лет пятнадцать-двадцать
назад. За эти годы по их инициативе проведено
множество научных конференций и «круглых
столов»,подготовлено сотни записок в директив-
ные органы и добрый десяток проектов законо-
дательных актов. Изучен до мельчайших под-
робностей и зарубежный опыт. По инициативе
ученых на прилавках магазинов и в периодичес-
кой печати, появилось немало интересных
монографий, брошюр, статей и даже учебных
пособий.

В 1996-1997 годахпод эгидойРоссийской ака-
демии государственной службы приПрезиденте
Российской Федерации было проведено специ-
альное комплексное многоуровневое исследова-
ние «Нравственные основы государственной
службы.Разработка сводаэтическихправилгосу-
дарственного служащего». Полученные данные
легли в основу одногоиз первых в стране учебно-
гопособия«Административнаяэтика».

Позже целый комплекс исследований кор-
рупционногополяРоссиибылорганизованФон-
дом «ИНДЕМ» под руководством Г. А. Сатарова.
Учеными давно сделан вывод о том, что надеж-
ность, профессионализм и авторитет госуда-
рственной службы – непременное условие соци-
альной стабильности и успешного реформиро-
ваниястраны.Поистинебылиправымыслители-
гуманисты прошлого, которые высшую спра-
ведливость связывали с совестью, человеколюби-
емимужеством, с идеалами гармонииипорядка.
Главную цель государства видели в обеспече-
нии справедливого общежития, в котором каж-
дый делает свое дело, честно отправляет свою
функцию,неприсваивает себечужогоиневозла-
гаетнадругих своихобязанности.

Ученые всегда и во все времена предупреж-
дали и о трудностях искоренения коррупцион-
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ных проявлений. Но трудность борьбы вовсе не
означает, что победить зло невозможно в при-
нципе. Мы придерживаемся прямо противопо-
ложного мнения. Справедливость нашей пози-
ции подтверждает опыт многих государств,
например, Сингапура, Швеции, Финляндии,
Гонконга, Португалии. В этих странах давно
поняли важность а) формирования в обществе
атмосферы антикоррупционной нетерпимости;
б) осведомленности граждан о вреде коррупции
и ее последствиях для каждого из них; в) настой-
чивости в реализации международных стандар-
тов в борьбе с коррупцией; г) строгой правовой
квалификации буквально каждого коррупцион-
ного правонарушения; д) открытости власти и
прозрачности среды чиновничьего обитания; е)
соблюдения принципа неотвратимости наказа-
ния и обеспечения справедливого возмещения
ущерба от коррупционных преступлений
пострадавшим субъектам. И еще: в этом деле
недопустимыформализмикампанейщина.

Правда, существует немало «доказательств»
в духе того, что коррупция при определенных
условиях играет положительнуюроль: стимули-
рует развитие рыночных отношений; являются
своего рода формой «премирования» качествен-
ного труда; обеспечивает справедливое перерас-
пределение природной ренты между частными
инвесторами, чиновничеством и гражданами;
создает дополнительные рычаги «давления» на
вреднуюдеятельность государственныхорганов.
Отсюда делается «фундаментальный» вывод –
традиционные попытки разрушить коррупци-
онные схемы малоэффективны, коррупцию
победить практически невозможно, да и не всег-
да оправдано. Тем более с помощью одних лишь
репрессивныхмер.

Видите, какой выгодный для некоторых
вывод?

Правда, такие суждения не новы. С. Хантин-
гтон и Я. Тарковски, исследуя закономерности
модернизации развивающихся стран, видели в
коррупции «единственное средство постепенно-
го создания институтов, необходимых для
демократическогоразвития социума».Поихмне-
нию, коррупция является не результатом откло-
нения от действующими норм, а механизмом

установления соответствия между нормами и
моделяминовогоповедения .

М. Вебер говорил о приемлемости корруп-
ции в определенные исторические моменты.
Именно она, с его точки зрения, является важ-
нейшим фактором экономического роста, уси-
ливает позиции элит, гарантирует ускорение
происходящих в обществе изменений, стимули-
рует предпринимательство и инвестиции,
устраняет или снижает бюрократические препя-
тствия - взятки «замыкают» процесс принятия
решений.Исполнивже своиполитические и эко-
номические функции, – утешает ученый, – кор-
рупция исчезает . Не знаю как, другие, но с
нашей точки зрения, такой вывод чисто умозри-
тельный, далек от реальной жизни и даже вре-
ден. Он успокаивает, деморализует, вводит в
заблуждение не только рядовых граждан, но и
руководство страны.

Да, борьба с коррупцией (как, впрочем, и с
другими правонарушениями) - дело непростое.
Ее не победить с помощью детекторов лжи, мер
уголовно-правового характера, путем ужесточе-
ния юридической ответственности. Напротив,
при определенных обстоятельствах такая борьба
может лишь спровоцировать повышение «стои-
мости» коррупционных услуг. «Уголовная реп-
рессия, – писал в свое время Н.М.Коркунов, –
слишком дорого обходится обществу и мате-
риальноинравственно.Уголовнаякара…невос-
станавливает попранного права, не возмещает
причиненного преступником вреда. К каратель-
ныммерамприходитсяприбегать,когданетдру-
гих способов противодействия правонаруше-
нию или способы эти недостаточны…. Недаром
законы с карательной санкцией называются наи-
менее совершеннымизаконами» .

Все это так. Но сами по себе справедливые
выводы еще ничего не доказывают. Они лишь
подтверждают справедливость того, что бороть-
ся с коррупцией можно и нужно системно,
настойчивореализуя хорошопродуманныйком-
плекс мер экономического, политического, орга-
низационно-правового и институционального
характера. Причем работать надо профессио-
нально и продумано. Ведь противник непростой
–изворотливый,умный,профессиональноопыт-
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ный, как правило, надежно защищенный соотве-
тствующимиммунитетом.

Да и затронуть «борьба» может очень и
очень многих. Причем не только вымогающих и
берущих «без зазрения совести»,нои вынуждено
дающих, обеспечивающих и косвенно причас-
тных. Цифру, характеризующую социальную
базу коррупции мы уже называли: она огромна –
более 70% взрослого населения. Здесь могут
встретиться бедные и богатые, образованные и
не очень, мэры, министры, губернаторы и даже
президенты. Всех же за решетку не посадишь?
Работать некому будет. Нужно грамотно диаг-
ностировать причины и источники болезни,
выстроить научно обоснованную стратегию и
тактику ее лечения, налаживая параллельно
действенный общественный и государственный
контроль, организуя широкую просветите-
льскую и профилактическую работу. Начинать
же надо с поддержки честных работников мили-
ции, прокуратуры, судов. Они должны быть на
все сто процентов уверенными в том, что не
пострадают за свою честность и принципиаль-
ность.

Сложность борьбы с коррупцией связана
также и с тем, что до недавнего времени в нашей
юридической науке и социально-управлен-
ческой практике не было единого понимания
таких понятий, как «коррупция», «коррупцион-
ное правонарушение», «противодействие кор-
рупции». Не было, прежде всего, четкой уго-
ловно-правовой трактовки коррупции. Чаще
всего она рассматривалась как социально-
правовое или криминологическое явление, кото-
рое охватывает ряд преступлений, пред-
ставляющих собой злоупотребление государ-
ственной властью и иными должностными
полномочиями для получения материальной и
иной выгоды в личных целях, в целях третьих
лицилигрупп.Многиедо сихпорподкоррупци-
ейпонимаютвзяточничествоиординарноеворо-
вство государственной собственности, безнака-
занность «оборотней в пагонах», «отмывание
денег»,незаконное строительствокотеджей.

По своей структуре, характеру и глубине
проявлений коррупция – многоликое и много-
факторное явление. Ее питательная почва – пра-
вовой нигилизм, наличие эксклюзивных прав и
привилегий у немногих в ущерб интересам под-
авляющего большинства трудящихся, согласи-

тельный, чаще всего взаимовыгодный характер
от незаконных сделок и коррупционных деяний.
Носит она экономический, политический, а,
нередко, и чисто бытовой характер. Бывает внут-
ренней, межнациональной и надгосударствен-
ной, вертикальной и горизонтальной, поражает
государственный и частный сектора. Распрос-
транена коррупция как на верхушечно-
элитарном, такинанизовомуровне.

Достаточно емко коррупция определяется в
справочных документах ООН. Представляется
она как злоупотребление государственной влас-
тью для получения выгоды в личных целях, охва-
тывает три вида преступлений: а) взяточничес-
тво (дачувознаграждениядля совращениялица с
позиции долга), б) непотизм (замещение по про-
текции доходных или выгодных должностей
родственниками или «своими людьми»); в) неза-
конное присвоение государственных и общес-
твенныхсредств вчастныхинтересах.

Российским законодателем коррупция трак-
туется как собирательное понятие, охватываю-
щее правонарушения самого различного вида и
тяжести: взяточничество, злоупотребление слу-
жебнымположением,коррупционноемошенни-
чество, воспрепятствование осуществлению
избирательных прав граждан, фальсификация
избирательных документов, присвоения и рас-
траты, искусственные банкротства и захваты
собственности на основе заказных судебных
решений, коммерческий подкуп, вымогат-
ельство, купля-продажа должностей, продажа
конфиденциальной информации, покровит-
ельство и протекционизм, служебный подлог и
т.д.

И еще: в стране отсутствует гибкая противо-
коррупционная система права.Наличие в право-
вых актах так называемых коррупционных
ниш», пробельность антикоррупционного зако-
нодательства — одно из условий распростране-
ниякоррупции.Отсутствиеправовогорегулиро-
вания прямого действия, множественность дис-
позиций и альтернативных правовых норм,
широкие возможности ведомственного и локаль-
ного нормотворчества, отсутствие реальных, а не
формальных тендерных и аукционных проце-
дур позволяют заинтересованным лицам тракто-
вать закон в свою пользу, вводить в действие «вы-
годные» им внутриведомственные распоряди-
тельные решения и на этой основе вымогать,
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запугивать,издеваться. Коррупция, такимобра-
зом, по словам профессора В.В.Лунеева, «стала
нашей конституцией, а безответственность за
нее–повседневнойпрактикой» .

Все этоозначаетлишьодно:борьба с корруп-
цией будет долгой и непростой. Да и без мощ-
ной политической воли здесь не обойтись. Ведь
далеко не все представители власти хотят, могут
и готовы серьезно бороться с коррупцией.
Чиновник в такойборьбе заинтересован лишьна
словах, лишь декларативно. Его мало волнует
конфликты интересов, о которых стало модно
писать и говорить в учебной аудитории. На
самом деле он будет делать все, чтобы противос-
тоять любым предлагаемым мерам по разруше-
нию той социальной среды, которая обеспечива-
ет егобезбедное существование. Это законфунк-
ционированиябюрократии.

Если же лидеры государства и общество и
впредь будут в стороне от решения задач проти-
востояния коррупции, если в стране не будут
гарантировано равенство всех перед законом и
судом, верховенство закона, реальное, а не фор-
мальное разделение власти, политический плю-
рализм, независимость СМИ и свобода слова, то
победить коррупцию, действительно, вряд ли
удастся. Все начинания так останутся благими
пожеланиями.

Без мобилизации институтов гражданского
общества, без тесного сотрудничества граждан с
правоохранительными органами, без решитель-
ного очищения государственных органов от тех,
кто запятнал себя неблаговидными делами, не
обойтись.Неможет считатьсянормальнымполо-
жение, когда кадры подбираются по признаку
личной преданности, когда крупного коррупци-
онера разоблачают, снимают с должностии даже
возбуждают уголовное дело, а он через какое-то
время снова оказывается на хлебной должности.
А разве естественно, когда заместители находят-
ся под стражей, а губернатор, как ни в чем не
бывало, продолжает править? И спросить за это
некомуине ского.

Не обойтись и без гарантированного «соци-
ального пакета» для служащих – на получение
жилья, повышение образовательного уровня за
счет государства, добротное медицинское
обслуживание,накоплениедополнительныхпен-
сионных выплат.Ипараллельно – без установле-
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ния порядка лишения этих льгот в случае совер-
шениякоррупционногоправонарушения. Неко-
торые авторы предлагают также вернуться к
институту «народного контроля», к налажива-
нию соответствующего социологического мони-
торинга. Последний, как им представляется,
поможет отслеживать коррупционную ситуа-
цию в режиме реального времени, своевременно
замечать возникающиеугрозы, адекватнореаги-
роватьна события.

Достаточно четкое представление о многих
такого рода мерах дают положения, сформули-
рованные в Национальном плане противоде-
йствия коррупции: по законодательному обеспе-
чению противодействия коррупции; по совер-
шенствованию государственного управления в
рамках дальнейшего проведения администра-
тивной реформы; по повышению профессио-
нального уровня и нравственной устойчивости
кадров государственного и муниципального
управления; по правовому просвещениюнаселе-
ния.

Не может остаться в стороне и позитивный
международныйопытантикоррупционнойстра-
тегии, которая покоится на трех базовых состав-
ляющих: а) независимая судебная система; б)
эффективное национальное антикоррупцион-
ное законодательство; в) высокий уровень мате-
риального и социального обеспечения чиновни-
чества.Этотопыт,какнампредставляется, суспе-
хомможетбытьиспользованвРоссии.

На формирование атмосферы нетерпимого
отношения к коррупции направлены усилия и
многихмеждународнойорганизаций.

Значительное внимание проблемам проти-
водействия коррупционнымотношениямуделя-
етОрганизацияОбъединённыхНаций. В рамках
Глобальной программы ООН по борьбе с кор-
рупцией оказывается помощь странам в ее выяв-
лении и пресечении. Согласно программе, цель
любой национальной программы состоит в том,
чтобы, во-первых, снизить издержки коррумпи-
рованности; во-вторых, создать атмосферу
неподкупности чиновничества, в-третьих, обес-
печить соблюдение законности и должного пра-
вопорядка во всех коррупционных сферах
общества. Реагируянапроблемы,которыевызы-
вает коррупция,ООН постоянно возвращается к
этой проблематике, принимает соответствую-

10 ЛунеевВ.В.Коррупция вРоссии. //Государствои право. 2007.№ 11. С. 25.
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щие нормативные документы. В 1990 году была
приняла специальная резолюция «Коррупция в
сфере государственного управления»; в 1996 г, –
резолюция «Борьба с коррупцией». Хорошо
известна также декларация ООН 1996 года «О
борьбе с коррупцией и взяточничеством в меж-
дународных коммерческих операциях». ООН
также в качестве приложения к резолюции 1996
года принят «Международный кодекс поведе-
ниягосударственныхдолжностныхлиц».

Серьезные меры против распространения
коррупции предпринимаются и со стороны
таких специализированных организаций, как
Всемирная Торговая Организация (ВТО) и Меж-
дународная ТорговаяПалата (МТП). ВТО тради-
ционно особо пристально занимается вопросами
правовой обеспеченности процедур межгосуда-
рственныхпоставок, созданияусловийпрозрач-
ности международного сотрудничества в облас-
ти снабженияи торговли.В этой сфере действует
Соглашениео государственныхпоставках1996 г.

Конкретному вопросу – объявлению пре-
ступлением дачу взяток иностранным госуда-
рственнымчиновникамприосуществленииком-
мерческой деятельности — посвящена Конвен-
ция Организации Экономического Сотрудни-
чества и Развития по борьбе со взяточничеством
должностных лиц иностранных государствен-
ных органов при проведении международных
деловых операций (вступила в силу в феврале
1999 г.). ОЭСР, правда, обладает весьма ограни-
ченнымиполномочиямиврассматриваемойсфе-
ре. Подходквопросампротиводействиякорруп-
ции в основном ориентирован как в «сторону
предложений» в соответствующие правоохрани-
тельные органы, так и осуществления «превен-
тивныхмер»,направленныхна сокращениепри-
тока коррумпированных платежей на соотве-
тствующиерынки.

Все это, во-первых, сокращает приток кор-
рупционных платежей в страны, как Севера, так
иЮга,напрямуюспособствует созданиюблагоп-
риятной атмосферы для осуществления надле-
жащего государственного управления и соблю-
дения справедливых условий международной
торговли, во-вторых, играет роль своего рода
катализатора, стимулирующего деятельность
международных организаций, частного сектора
игражданскогообщества, в-третьих, служитсвое-
го рода стимулом для разработки норм антикор-

рупционного управления в глобальных масшта-
бах.

Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 года значи-
тельное внимание уделяет мерам, которые необ-
ходимо принять на национальном уровне. Кон-
венцияопределяет13 видовкоррупционныхпре-
ступлений, десять из которых могут быть сведе-
ны к двум традиционным формам их проявле-
ния— подкуп и взяточничество.Конкретизация
осуществляется по субъекту, в отношении наци-
ональных государственных должностных лиц,
членов национальных государственных собра-
ний, иностранных государственных должнос-
тных лиц и членов иностранных государствен-
ных собраний,представителей частного сектора,
должностныхлицмеждународныхорганизаций,
членов международных парламентских собра-
ний, судей и должностных лиц международных
судов. В числе такого рода преступных деяний
Конвенция определяет сущность таких явлений,
как использование служебного положения в
корыстных целях, отмывание доходов от пре-
ступлений, связанныхскоррупцией.

Важной особенностью данной Конвенции
является такжерегламентациянаказанияивыда-
чи преступников. После ее подписания в январе
1999 г., лица, совершившие коррупционные пре-
ступления, уже не могут использовать террито-
рию стран-участников Конвенции для того,
чтобы избежать уголовного преследования (как
этонередкопроисходилоприотсутствиидвусто-
ронних соглашений об экстрадиции между кон-
кретнымистранами).

Дальнейшее развитие уголовного законода-
тельства европейских стран об ответственности
за коррупционныепреступлениябудетпроисхо-
дить в направлении имплементации ее норм во
внутреннее законодательство стран, входящих в
СоветЕвропы (сучетомнациональныхтрадиций
тойилиинойстраны).

В Конвенции о гражданско-правовой отве-
тственности за коррупцию 1999 г. предпринята
попытка определения коррупции. Ст. 2 Конвен-
ции характеризует «коррупцию» как требова-
ние, предложение, предоставление или приня-
тие, прямо или косвенно, взятки или другого не
должногопреимущества,котороеизвращаетнад-
лежащее исполнение обязанностей получателем
взятки или недолжного преимущества. В данной
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Конвенции основной акцент сделан на возмеще-
нии ущерба. Предусмотрено также право лиц,
пострадавшихоткоррупционныхдействий,ини-
циировать действия в целях получения полного
возмещения запричинённыйущерб.

Несмотря на различие применяемых подхо-
дов, цели Конвенций Совета Европы достаточно
схожи с целями Межамериканской Конвенцией
по борьбе с коррупцией Организации
АмериканскихГосударств (ОАГ) 1996 г.Этореги-
ональное соглашение требует, чтобы госуда-
рства-членыпринялимерыкакпротивразруши-
тельных действий коррупции на их территори-
ях, так и действий, совершенных их соотечес-
твенниками и резидентами за границей. Соглас-
но соглашению действия, относимые к корруп-
ции, признаются вне закона независимо от
активной или пассивной формы коррупции.
Конвенция предусматривает и оказание взаим-

ной помощи органами государств-участников
Конвенции в расследовании и судебном пресле-
дования субъектов коррупционных действий, в
розыске и наложении ареста на полученные ими
доходы.

Чтоже касается России, то нами уже принят,
как мы уже говорили, пакет федеральных зако-
нов и ряд подзаконных актов о противодействии
коррупции, которые полностью соответствуют
букве и духу международного антикоррупцион-
ногоправа. Надеемся,чтонаэтойправовойосно-
веборьба с коррупциейстанетнеочереднойпро-
пагандистской кампанией, а реальным факто-
ром демократического реформирования госуда-
рства на принципах законности и социальной
справедливости. Надеемся,что вновыхусловиях
чиновнику стане не только опасно,ноиневыгод-
нобрать взяткии злоупотреблять своимвысоким
социально-правовымстатусом.
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